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При слове «Тофалария» в памяти встают три маленьких посёлка в кольце 
Саянских гор. Тех, кому хоть раз приходилось любоваться изумительной 
горной панорамой, возникающей минут через тридцать после взлёта с 
нижнеудинской полосы ,понимают, как отдалена от большой земли 
Тофалария. Только воздушным транспортом или «зимником» по реке 
можно добраться до посёлков Алыгджер,Нерха Верхняя Гутара.



Тофалары

Тофалары (ранее их называли
карагасы, самоназвание-
тофа, топа, тоха, тыва, что значит «человек»).
Язык относится к Саянской группе 
восточно-тюрских языков. Впервые тофы
упоминаются как племя дубо (туба, туво) в 
китайских летописях 5 века н.э., как народ, 
живший восточнее Енисея. В настоящее время 
Тофалары проживают лишь на территории 
Иркутской области Нижнеудинского
района(Алыгджер,ВерхняяГутара,Нерха



Обувь
Шкура, снятая с ног оленя(камус),шла на 
обувь- неширокие, кожаные  унты 
(итык) шили мехом внутрь или без меха 
(в зависимости от времени года) с 
загибом в верхней части. Иногда унты 
перевязывали ровдужным шнуром в 
одном двух местах. Такая обувь долго не 
пропускала влагу и долго сохраняла 
тепло.



Головной  убор у женщин

Основной головной убор у женщин - это 
повязанный вокруг головы платок концами с 
затылка по лбу без узла. В праздничные дни на 
голову надевали нарядные цветные платки с 
кистями ,завезённые от русских. Или надет 
тонкий платок ,а поверх него другой, с широким 
узором или чисто красный. Этот второй платок 
одним концом накидывался через плечо, другим-
под мышкой и завязывался на груди ближе к  талии. 
Кроме красивых платков голова тофаларки
украшалась лентами из чёрных ниток- мулине, 
вплетенными в косы монетками





Детский головной убор

Детская одежда и обувь отличались от 

взрослой лишь  размером: 

кожаны, рубашки, штаны сшитые из 

шкур или ткани, унты сшитые из камуса.



Мужской головной убор

Племена которые жили ближе к гольцам, 

носили шапки с хохолками, кто ближе к рекам-

шапки из выдры, а род Чогду больше из 

оленьих шкур .Кроме этого, носили шапки 

шестиклинки из пыжика(мех оленёнка)мехом 

внутрь, шапки из шкур кабарги ,летние шапки 

сшитые из материала в форме чума, детские 

шапочки с ушками, которые можно было 

повязать назад или наверх





Пояс кушак

Пояс, как для женщин, так и для мужчин, мог 

быть из шелка или атласа. По видимому он 

имел большое значение в одежде тофов. 

Чтобы иметь пояс, тоф мог уйти далеко даже в 

Монголию.Преоблодали цвета красный, 

синий, зеленый но не белый. Лишь на охоту 

надевался кожаный пояс. Летом поясам 

подвязывались концами с одной стороны, а 

зимой концами с двух сторон.





Кожаны



Кожаны
Женские и мужские предметы одежды 

отличались друг от друга, хотя застёжка везде 

шилась на одну сторону. Мужские кожаны 

украшались чёрными тряпочками –лентами, а 

женские цветными (в два три цвета)тканями 

или лентами, которые привозились из 

Бурятии или Тувы.



Одежда

Одежда, украшение, обувь тофов были крайне 

примитивными, но удобными в 

использовании. Лучшая женская одежда 

шилась из китайского шелка. В основном была  

одежда – кожаны из шкур, в которых ходили и 

зимой и летом. Кожантон(тоф)-зимний халат 

из выделанной шкуры оленей, кабарги с 

мехом внутрь или без меха, в зависимости от 

времени года.



Современная Тофалария


